Уведомление о рисках
Принимая во внимание согласие TryStock ViSaTe Corp (www.trystock.com) вступать в
заключаемые вне организованного рынка (“внебиржевые”) контракты на разницу цен
(“CFD”) валютные контракты (“валютные контракты”) с нижеподписавшимся лицом
(“Клиентом”, “Вами”, “Вашим”), Клиент признаёт, понимает и соглашается с тем, что:
Трейдинг основан на спекуляции и связан с очень высокими рисками
Торговля CFD и Спотовыми валютным контрактами основана на спекуляции и
подходит не всем клиентам, а только тем, которые:
(a) понимают и желают принять на себя экономические, юридические и иные риски, с
которыми она связана;
(b) имеют опыт и знания о торговле деривативами и базисными активами; и
(c) имеют финансовую возможность принять на себя убытки, существенно
превышающие маржу или депозиты, потому, что инвесторы могут потерять общую
сумму контракта, а не только маржу или депозит.
Ни CFD, ни валютные контракты не являются подходящим объектом инвестиций для
пенсионных фондов. Сделки CFD и валютные контракты являются одними из самых
рискованных типов инвестиций могут привести к большим убыткам. Клиент заявляет,
гарантирует и соглашается с тем, что Клиент осознаёт эти риски, желает и имеет
возможность, финансовую и иную, принять на себя риски торговли CFD и Спотовыми
валютным контрактами и что потеря всего Баланса счёта Клиента не изменит образа
жизни Клиента.
Риски, связанные с длинными позициями CFD, то есть для покупки CFD
Иметь длинную позицию в CFD означает, что вы покупаете CFD по рыночной цене,
рассчитывая, что цена базисного актива поднимется между моментом покупки и
моментом продажи. Как владелец длинной позиции вы получите прибыль если
рыночная цена базисного актива поднимется пока ваша позиция открыта. И наоборот
вы понесёте убытки если цена базисного актива упадёт пока ваша длинная позиция
CFD открыта. Ваш потенциальный убыток поэтому может быть больше, чем
изначально вложенная маржа. В дополнение вы можете понести убытки при закрытии
вашей позиции в случае если вы не обладаете достаточной ликвидностью для маржи
на вашем счёте для того, чтобы держать вашу позицию открытой.
Риски, связанные с короткими позициями CFD, то есть для продажи CFD
Иметь короткую позицию в CFD означает, что вы продаёте CFD по рыночной цене,
рассчитывая, что цена базисного актива упадёт между моментом продажи и моментом
покупки. Как владелец короткой позиции вы получите прибыль цена базисного актива

упадёт пока ваша позиция будет открыта. И наоборот вы потеряете если рыночная
цена базисного актива возрастёт пока ваша позиция CFD будет открыта. Ваш
потенциальный убыток поэтому может быть больше, чем изначально вложенная
маржа. В дополнение вы можете понести убытки при закрытии вашей позиции в
случае если вы не обладаете достаточной ликвидностью для маржи на вашем счёте
для того, чтобы держать вашу позицию открытой.
Высокое плечо и низкая маржа могут привести к быстрым потерям.
Высокий уровень “плеча” является особенностью как CFD так и Спотовых валютных
контрактов. Эффект плеча делает инвестиции в CFD более рискованными, чем
инвестиции в базисный актив. CFD и валютные контракты связаны с высоким уровнем
использования заёмных средств, что обычно предполагает небольшой депозит по
сравнению с размером Сделки и поэтому даже сравнительно маленькое изменение
цены базисного актива может значительно повлиять на вашу торговлю. Это может
иметь как преимущества, так и недостатки. Незначительное движение цены в вашу
пользу может обеспечить высокую доходность депозита, однако небольшое движение
цены против вашей позиции может привести к существенным убыткам. Ваши убытки
никогда не будут ниже баланса счета. Если убытки превзойдут депозит, вложенный на
счет, баланс будет обнулен. Такие потери могут наступать быстро. Чем больше плечо,
тем выше риск. Поэтому размер плеча частично определяет результат инвестиции.
Маржинальные требования.
Клиент обязан всегда поддерживать по открытым позициям маржу не ниже
минимального требуемого уровня. Контроль за Балансом счёта Клиента является
его/её обязанностью. Клиент может получить маржевое требование для вклада
большего количества средств, если маржа на его счёте посчитается слишком
маленькой. TryStock ViSaTe Corp вправе произвести принудительное закрытие любой
или всех открытых позиций в любой момент, если маржа ниже минимального
необходимого уровня, и это может привести к закрытию CFD или Спотовых валютных
контрактов Клиента с убытком, который Вы будете обязаны покрыть.
Спред
Разница между нашей ценой продавца и нашей ценой покупателя является “Нашим
Спредом”. Так как мы действуем в роли маркет-мэйкера наши спреды
устанавливаются по нашему личному усмотрению и входят в силу без промедлений.
Информация по ставкам по Нашим Спредам, плечу и ролловеру даётся в разделе
«Спецификации» на веб-сайте www.trystock.com
Денежный расчёт.
Клиент осознаёт, что CFD и валютные контракты исполняются исключительно путём
денежного расчёта и разница между ценой покупки и продажи частично определяет
результат инвестиции.

Конфликт интересов.
TryStock ViSaTe Corp является контрагентом по всем Сделкам, совершаемым в
соответствии в Клиентским соглашением, и, поскольку он является таковым, интересы
TryStock ViSaTe Corp могут вступать в конфликт с вашими.

Внебиржевые Сделки.
При торговле CFD или Спотовыми валютными контрактами через нас такие Сделки не
будут исполняться на признанной или назначенной инвестиционной бирже и являются
внебиржевыми сделками. Все открытые позиции закрываются через нас и не могут
быть закрыты через какую-либо иную организацию. Внебиржевые сделки могут быть
связаны с более высоким риском, нежели сделки, заключаемые на бирже, поскольку
отсутствует валютный рынок, на котором может быть закрыта открытая позиция.
Может отсутствовать возможность принудительного закрытия существующей позиции,
оценки стоимости позиции, основанной на внебиржевой сделке или оценки степени
подверженности риску. Мы не обязаны объявлять цены Bid и Ask (спроса и
предложения) в соответствии с правилами наилучшего исполнения, применяемыми на
рынке. Централизованный клиринг отсутствует, и никакое иное лицо не предоставляет
гарантий по платёжным обязательствам TryStock ViSaTe Corp перед Клиентом, таким
образом для Клиента существует кредитный риски в связи с TryStock ViSaTe Corp.
Клиент вправе требовать только от TryStock ViSaTe Corp исполнения всех контрактов
по счёту Клиента и возврата маржи или обеспечения.
Цены, маржа и оценочная стоимость устанавливаются TryStock ViSaTe Corp и
могут отличаться от цен, объявляемых в каком-либо ином месте.
TryStock ViSaTe Corp предоставляет цены, используемые при торговле, оценке
стоимости позиций Клиента и установлении Маржинальных требований в
соответствии со своей Торговой политикой и Регламентом и Информацией о Рынке.
Исполнение вашего CFD или Спотового валютного контракта будет зависеть от цен,
установленных компанией, и рыночных колебаний базисного актива, к которому
относится ваш контракт. Поэтому каждый базисный актив содержит в себе
определённые риски, которые влияют на результат CFD.
Наши цены для конкретного рынка рассчитываются на основании цены
соответствующего базисного актива, которую мы получаем из внешних
информационных источников или на биржах. Для наших Спотовых валютных
контрактов мы получаем данные о ценах от крупных участников рынка. Хотя TryStock

ViSaTe Corp рассчитывает на то, что эти цены будут разумно приближены к ценам,
имеющихся на рынке, цены TryStock ViSaTe Corp могут отличаться от цен, по которым
могут совершать сделки банки и иные участники рынка. Компания имеет
определённые дискреционные полномочия при установлении уровня и взимании
маржи. Компания вправе конвертировать средства на счёте Клиента для взимания
маржи в любую валюту и из любой валюты и по курсу обмена, которые
устанавливаются TryStock ViSaTe Corp по его единоличному усмотрению на
основании преобладающих в соответствующий момент курсов на валютном рынке.
Права на базисные активы.
Вы не имеете прав и обязанностей в отношении инструментов или активов, лежащих в
основе ваших CFD или Спотовых валютных контрактов. Клиент осознаёт, что
контракты CFD могут иметь различные базисные активы, такие как акции, индексы,
валюта и товары.

Валютный риск.
Если CFD или Спотовый валютный контракт исполняется в валюте, отличной от вашей
базовой валюты, на размер вашей выручки может оказывать влияние её конвертация
в базовую валюту.
Торговля путём одного нажатия и немедленное исполнение.
Система онлайн-торговли www.trystock.com обеспечивает немедленную передачу
ордера Клиента после указания Клиентом условной цены и нажатия “Купить/Продать”.
Это означает, что нельзя изменить Рыночные ордера после нажатия “Купить/Продать”
и Рыночные ордера не могут быть отменены. Эта функция может отличаться от иных
систем торговли, которые вы использовали. Клиенту следует воспользоваться
Системой демо-торговли для того, чтобы ознакомиться с Системой онлайн-торговли
прежде, чем он начнёт торговлю онлайн с TryStock ViSaTe Corp. Клиент признаёт и
подтверждает, что, используя систему онлайн-торговли TryStock ViSaTe Corp, Клиент
соглашается с системой одного нажатия и принимает риск данной функции
немедленной передачи.
Ордера, устанавливаемые по телефону, и немедленное исполнение.
Исполнение рыночных ордеров через отдел по торговым операциям TryStock ViSaTe
Corp завершается, когда телефонный оператор TryStock ViSaTe Corp говорит “сделка
совершена” или “выполнено” после того, как Клиент направил Ордер. После такого
подтверждения телефонным оператором покупка или продажа совершены Клиентом и
он не может отменить Рыночный ордер. Направляя Рыночные ордера через Отдел
торговли TryStock ViSaTe Corp, Клиент соглашается на такое немедленное
исполнение и принимает риск данной функции немедленного исполнения.

TryStock ViSaTe Corp не является консультантом или доверенным лицом Клиента.
Когда TryStock ViSaTe Corp предоставляет общие рекомендации по рынку, такие
общие рекомендации не представляют собой персональной рекомендации или совета
по инвестированию и не учитывают ваших личных обстоятельств или инвестиционных
задач, не являются предложением купить или продать или предложением оферты по
покупке или продаже каких-либо Валютных контрактов или Контрактов на кросс-курсы.
Каждое решение Клиента о заключении CFD или Спотового валютного контракта с
TryStock ViSaTe Corp и каждое решение относительно того, является ли сделка
целесообразной или подходящей для Клиента, является независимым решением
Клиента. TryStock ViSaTe Corp не предоставляет консультаций Клиенту и не выступает
в качестве его доверенного лица. Клиент соглашается с тем, что TryStock ViSaTe Corp
не имеет фидуциарных обязанностей перед Клиентом, а также не несёт никаких
обязанностей по обязательствам, требованиям, убыткам, затратам и расходам,
включая стоимость услуг представителей, которые были вызваны тем, что Клиент
последовал общим торговым рекомендациям и предпринял или не предпринял какиелибо действия на основании какой-либо общей рекомендации или информации,
предоставленной TryStock ViSaTe Corp.

Рекомендации не гарантированы.
Общие рекомендации по рынку, предоставляемые TryStock ViSaTe Corp,
основываются исключительно на суждениях служащих TryStock ViSaTe Corp и должны
рассматриваться в качестве таковых. Клиент признаёт, что он вступает в каждую
сделку на основании собственных суждений. Любые предоставляемые рекомендации
по рынку носят исключительно общий характер и могут не соответствовать рыночным
позициям или намерениям TryStock ViSaTe Corp и/или его подрядчиков. Общие
рекомендации по рынку TryStock ViSaTe Corp основываются на информации, которая
полагается достоверной, однако TryStock ViSaTe Corp не имеет возможности и не
гарантирует её точности или полноты и не заявляет, что следование таким общим
рекомендациям снизит или исключит риск, присущий торговле CFD и/или Спотовыми
валютными контрактами.
Отсутствие гарантий прибыльности.
Гарантии прибыли или отсутствия убытков при торговле CFD и Спотовыми валютными
контрактами отсутствуют. Клиент не получал таких гарантий от TryStock ViSaTe Corp
или какого-либо из его представителей. Клиент осведомлён о рисках, присущих
торговле CFD и Спотовыми валютными контрактами и имеет финансовую
возможность нести такие риски и принять на себя любые понесённые убытки.
Клиент может не иметь возможности закрыть открытые позиции.

В силу рыночных условий, которые могут привести к необычным колебаниям
рыночных цен, или иных обстоятельств TryStock ViSaTe Corp может не иметь
возможности закрыть позицию Клиента по указанной Клиентом цене, и Клиент
соглашается с тем, что TryStock ViSaTe Corp не будет нести никакой ответственности
за невыполнение такого распоряжения.
Интернет-трейдинг.
В случае, если Клиент осуществляет торговлю он-лайн (через Интернет), TryStock
ViSaTe Corp не несёт ответственности ни по каким требованиям, потерям, убыткам,
затратам или расходам, обусловленным, прямо или косвенно, неисправностью или
сбоем какой-либо системы передачи данных, коммуникационной системы
компьютерного оборудования или программного обеспечения для осуществления
трейдинга, принадлежащего TryStock ViSaTe Corp, Клиенту, какой-либо бирже или
любой расчётной или клиринговой системе.
Ордера, устанавливаемые по телефону.
TryStock ViSaTe Corp не несёт ответственности за сбой, отказ или неисправность
телефонного оборудования и не гарантирует свою доступность по телефонной связи.
Во избежание разногласий, Клиент осведомлён о том, что TryStock ViSaTe Corp может
не быть доступен по телефону в любое время. В таких случаях Клиент должен
устанавливать свой ордер другими средствами, предложенными TryStock ViSaTe Corp.

Ошибки в предоставлении котировок.
В случае ошибки в предоставлении котировок (включая ответы на запросы Клиента),
TryStock ViSaTe Corp не несёт ответственности ни за какие вызванные этим ошибки в
балансах счетов и сохраняет за собой право совершать необходимые корректировки и
исправления на соответствующем Счёте. Любые споры, возникающие на основании
таких ошибок в предоставлении котировок, будут разрешаться на основании
устанавливаемой TryStock ViSaTe Corp, действующим добросовестно, по своему
единоличному усмотрению справедливой рыночной цены соответствующего рынка на
момент, когда произошла такая ошибка. В случаях, когда преобладающие на рынке
цены отличаются от цен, представленных TryStock ViSaTe Corp в окне терминала,
TryStock ViSaTe Corp предпримет все усилия, чтобы совершить или закрыть Сделки по
преобладающим на рынке ценам. Такими преобладающими на рынке ценами будут
цены, отражённые последними в клиентских отчётах. Это может оказать негативное
влияние на зафиксированные и незафиксированные прибыли и убытки Клиента или не
оказывать такового.

